
«Согласовано»                                                                                                                                                                    «Утверждаю» 
зам. начальника Управления                                                                                                                                             Директор МКОУ ДОД ДЮЦ 
Образования Хабаровского                                                                                                                                                                     Я.С. Шенкоренко  
муниципального района  

  Л.К. Смирнова 
 

Типовой учебный план отделение волейбола 
На 2013\2014 учебный год 

Год обучения Минимальный 
возраст учащихся для 

зачисления 

Количество 
учащихся в группе 

Количество учебных 
часов в неделю 

Количество учебных 
часов в год 

Требования по 
спортивной 
подготовке 

ОФП      

Первый год 9 лет 18 6 216 Требования 
программы 

Второй год 10 лет 18 6 216 Требования 
программы 

Третий год 11 лет 18 6 216 Требования 
программы 

СФП      

Первый год 12 лет 15 9 324 Требования 
программы 

Второй год 13 лет 15 9 324 Требования 
программы 

Третий год 14 лет 15 9 324 Требования 
программы 

Четвертый год 15 лет 15 9 324 Требования 
программы 

Пятый год 16 лет 15 9 324 Требования 
программы 

 



 
 
 
 

«Согласовано»                                                                                                                                                                    «Утверждаю» 
зам. начальника Управления                                                                                                                                             Директор МКОУ ДОД ДЮЦ 
Образования Хабаровского                                                                                                                                                                   Я.С. Шенкоренко 
муниципального района  

    Л.К. Смирнова 
 

Типовой учебный план отделение баскетбола 
На 2013\2014 учебный год 

Год обучения Минимальный 
возраст учащихся для 

зачисления 

Количество 
учащихся в группе 

Количество учебных 
часов в неделю 

Количество учебных 
часов в год 

Требования по 
спортивной 
подготовке 

ОФП      

Первый год 8 – 10 лет 18 6 216 Требования 
программы 

Второй год 10 - 11 лет 18 6 216 Требования 
программы 

Третий год 11 - 12 лет 18 6 216 Требования 
программы 

СФП      

Первый год 12 - 13 лет 15 9 324 Требования 
программы 

Второй год 13 - 14 лет 15 9 324 Требования 
программы 

Третий год 14 – 15 лет 15 9 324 Требования 
программы 



Четвертый год 15 – 16 лет 15 9 324 Требования 
программы 

Пятый год 16 - 17 лет 15 9 324 Требования 
программы 

 
 
 
 
 

«Согласовано»                                                                                                                                                                     «Утверждаю» 
зам. начальника Управления                                                                                                                                              Директор МКОУ ДОД ДЮЦ 
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муниципального района  

 Л.К. Смирнова  
 

Типовой учебный план отделение футбола 
На 2013\2014 учебный год 

Год обучения Минимальный 
возраст учащихся для 

зачисления 

Количество 
учащихся в группе 

Количество учебных 
часов в неделю 

Количество учебных 
часов в год 

Требования по 
спортивной 
подготовке 

ОФП      

Первый год 8 – 10 лет 18 6 216 Требования 
программы 

Второй год 9 - 11 лет 18 6 216 Требования 
программы 

Третий год 10 - 12 лет 18 6 216 Требования 
программы 

СФП      

Первый год 11 - 13 лет  15 9 324 Требования 
программы 



Второй год 12 - 14 лет  15 
 

9 324 Требования 
программы 

Третий год 13 – 15 лет  15 9 324 Требования 
программы 

Четвертый год 14 – 16 лет 15 9 324 Требования 
программы 

Пятый год 15 - 17 лет  15 9 324 Требования 
программы 

 
 
 
 
 

«Согласовано»                                                                                                                                                                   «Утверждаю» 
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муниципального района  
                        Л.К. Смирнова 

 
 

Типовой учебный план групп оздоровительной направленности 
На 2013\2014 учебный год 

Год обучения Минимальный 
возраст учащихся для 

зачисления 

Количество 
учащихся в группе 

Количество учебных 
часов в неделю 

Количество учебных 
часов в год 

Требования по 
спортивной 
подготовке 

ОФП      

Первый год 8 – 10 лет 18  6 216 Требования 
программы 

Второй год 9 - 11 лет 18  6 216 Требования 
программы 



Третий год 10 - 12 лет 18  6 216 Требования 
программы 
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  Л.К. Смирнова  
 
 

Типовой учебный план для детско-юношеских центров физической подготовки, отделение спортивное ориентирование. 
На 2013\2014 учебный год 

Год обучения Минимальный 
возраст 

учащихся для 
зачисления 

Количество 
учащихся в 

группе 

Максимальный объем 
учебно-тренировочной работы 

(часов в неделю) 

Количество учебных часов в год 

1 СОГ 
2 СОГ 
3 СОГ 

8 – 10лет 
10 – 13 лет 
11 – 12 лет 

15 
15 
15 

6 
6 
6 

216 
216 
216 



1 ГНП 
2 ГНП 
3 ГНП 

12 – 13 лет 
13 – 15 лет 
15 – 18 лет 

12 
12 
12 

9 
9 
9 

324 
324 
324 

 


